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1.  ОБЩАЯ ХРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 Налоги и налогообложение 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка) 

относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Целью изучения учебной дисциплины обеспечение готовности обучающихся к 

выполнению всех обобщенных трудовых функций 5 уровня квалификации 

профессионального стандарта «Бухгалтер» при выполнении работ, в том числе по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, указанных в приложении № 

2 ФГОС СПО;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 
налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 
экономическую сущность налогов; 
принципы построения и элементы налоговых систем; 
виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов 

 

1.4. Формируемые компетенции: 

 Компетенция 

Общие  ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно   взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать Сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в Чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Профессиональные ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам 

в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты 

по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 

формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 82 

Самостоятельная работа  8 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 74 

в том числе: 

теоретическое обучение, 

в т.ч. контрольные работы 

46 

8 

лабораторные работы (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Консультации перед экзаменом 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме       экзамена 6 
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2. 2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   «Налоги и налогообложение» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4   

Тема 1. Основы 

налогообложения 

Содержание учебного материала       
 

Возникновение налогов. Экономическая природа налогов. Понятие и функции налогов. 

Налогоплательщики, их права и обязанности. Налоговые агенты. Элементы 

налогообложения. Принципы и методы налогообложения. 
2 1 

ОК.01- 

ОК.11 

ПК.3.1-ПК.3.4 

ПК.4.3 

Тема 2. Основы 

налогового 

законодательства 

РФ 

Содержание учебного материала       

Понятие налоговой системы государства. Классификация налогов. Состав и структура 

налоговых органов РФ. Налоговая политика государства.  

4 1,2 

ОК.01- 

Налоговое администрирование и налоговый контроль. Виды налоговых правонарушений и 

ответственность за их совершение 
ОК.11 

 
ПК.3.1-ПК.3.4 

Контрольная работа № 1 2     

Тема 3. 

Экономическая 

сущность налогов, 

применяемых в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала       

Тема 3.1. Федеральные налоги 

16 1,2 

ОК.01- 

НДС. Общая характеристика, налогоплательщики, объект налогообложения, определение 

налоговой базы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты налога, налоговые вычеты 
ОК.11 
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Экономическая сущность акцизов. Элементы акцизов: налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, налоговые вычеты. 
ПК.3.1-ПК.3.4 

Общая характеристика налога на прибыль. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Классификация доходов. Классификация расходов организации. Методы определения даты 

получения доходов. Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый период. Порядок 

исчисления и сроки уплаты налога на прибыль. Налоговый учет. 

ПК.4.3 

НДФЛ. Общая характеристика налога. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Налоговая база. Система налоговых вычетов. Декларирование доходов физ. лиц 
  

Налог на добычу полезных ископаемых. Общая характеристика.  Налогоплательщики. 

Объект налогообложения и налоговая база. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок 

исчисления и уплаты налога. 

  

Практические занятия: 

10 2,3   

1. Решение задач на определение налоговой базы  по НДС, расчет суммы НДС.  

Составление налоговых деклараций по НДС 

2. Решение задач на определение налоговой базы  по акцизам, расчет суммы акцизов 

3. Решение задач по определению  доходов и расходов, исчислению налоговой базы налога 

на прибыль и суммы налога в бюджет. Составление бухгалтерских корреспонденций по 

учету налога. Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет. 

4. Решение задач на определение налоговой базы  по НДФЛ, расчет суммы налога, 

заполнение налоговой декларации 

5.  Решение задач на определение налоговой базы по НДПИ. Расчет суммы налога, 

заполнение декларации 

Тема 3.2.  Региональные налоги 4 1,2 ОК.01- 
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Налог на имущество организаций. Причины использования имущества в налоговых 

отношениях. Налогоплательщики. Характеристика элементов налогообложения. Порядок 

исчисления и уплаты налогов. 

ОК.11 

Транспортный налог. Общая характеристика. Налогоплательщики и объект 

налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговые льготы. 
ПК.3.1-ПК.3.4 

Практические занятия: 

2 2   1.Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога на имущество и 

транспортного налога. Заполнение налоговой декларации 

  

Тема 3.3. Местные  налоги 

2 1,2 

ОК.01- 

Налог на имущество физических лиц и земельный налог. Общая характеристика налога, 

налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые льготы, 

налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.  

ОК.11 

Практические занятия: 

2 2 

ПК.4.3 

1.Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога на имущество и 

земельного налога. 
  

Повторно-обобщающее занятие по теме 3 2     

Контрольная работа № 2 по теме 3 2     

Тема 4. 

Специальные 

налоговые 

режимы 

Содержание учебного материала       

ЕСХН. Общая характеристика налога, условия начала и прекращения применения налога. 

Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, 

налоговая ставка.  

6 1,2 

ОК.01- 

УСН. Общая характеристика налога. Налогоплательщики. Характеристика элементов 

налогообложения. 
ОК.11 

Патентная система налогообложения. Общая характеристика, налогоплательщики, 

элементы налогообложения. ПК.3.1-ПК.3.4 
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ПК.4.3 

Практические занятия: 

4 2,3 

  

1.Решение задач по определению налоговой базы ЕСХН и суммы налога. Заполнение 

налоговой декларации 
  

2. Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога по УСН. Заполнение 

налоговой декларации 
  

Повторно-обобщающее занятие по теме 4 2     

Контрольная работа № 3 по теме 4 2     

Тема 5. 

Страховые 

взносы 

Содержание учебного материала       

Плательщики страховых взносов, объект обложения, база для исчисления страховых 

взносов. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами. Расчетный и отчетный 

периоды, даты выплат. Тарифы страховых взносов. 
2 1,2 ОК.01- 

Практические занятия: 

2 2,3 

ОК.11 

Решение задач на определение  базы  по страховым взносам, расчет суммы взносов в 

разрезе каждого фонда 
ПК.4.3 

  Самостоятельная работа обучающихся   

3 

ОК.01- 

  1. Ответить письменно на вопрос (по вариантам): 4 ОК.11 

  
  

    

   Отличие налога от сбора и пошлины   ПК.3.1-ПК.3.4 

  
 

      

  Структура налогового кодекса РФ   ПК.4.3 
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  Недоимка. Понятие. Методы ее взыскания     

  
 

      

  

Налог на добавленную стоимость. Раскройте экономическую сущность НДС. Какова роль 

НДС в формировании бюджета? Каковы тенденции развития НДС в зарубежных странах? 

Кто признается плательщиком НДС? 
  

  

        

  
Какие условия необходимо выполнить лицам, претендующим на освобождение от 

исполнения обязанностей плательщика НДС? Каковы объекты налогообложения по НДС? 
    

        

  
Облагаются ли НДС авансовые платежи, полученные российскими организациями в счет 

предстоящего экспорта? 
    

        

  
Что является местом реализации товаров (работ, услуг)? Назовите основные операции, не 

подлежащие налогообложению. 
    

        

  
В чем заключается особенность исчисления НДС по операциям, осуществляемым 

финансово-кредитными учреждениями? 
    

        

  
Какие ставки НДС действуют в настоящее время? Каков порядок исчисления налога? Как 

определяются налоговые вычеты при приобретении товаров для перепродажи? 
    

       

  2.   Подготовить презентацию на одну из тем:  4   

  
"Налог на доходы самозанятых" 

    

  
"Виды налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц" 

    

  
  

    

  Консультация перед экзаменом 2     
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  Экзамен  6     

  ИТОГО 82     

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита. 

 

 Оборудование и средства обучения учебного кабинета: столы, стулья, шкафы, 

доска, экран, дидактический и мультимедийный материал, нормативные документы, 

инструкционно-технологические карты для выполнения практических работ, программа 

«Консультант +». 

 

 Технические средства оснащения: персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, микрокалькуляторы. 

В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм 

обучения на электронное дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной 

форме - офф-лайн с использованием платформы дистанционного обучения СМАРТ-

платформ (размещены лекции, видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в 

сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса вебинаров Мираполис. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Федеральные законы и постановления правительства 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020). 

 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

27.12.2019 с изм. от 28.04.2020). 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 № 145-ФЗ. С изм. и доп. 

(ред. от 01.10.2020). 

4. Налоговый Кодекс Российской Федерации часть первая от 31.0.1998 № 146-ФЗ (в 

ред. от 20.07.2020 с изм. и доп. 01.10.2020). 

5. Налоговый Кодекс Российской Федерации часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в 

ред. от 31.07.2020 с изм. и доп. 01.10.2020). 

6. Федеральный закон  от 3.07.2016 № 243-ФЗ гл. 34 НК РФ «Страховые взносы». 

7. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ          (в ред. 

от 26.07.2019 с изм. и доп. 01.01.2020). 

Основные  источники: 
 

Учебная литература: 
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1. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. И. Гончаренко [и др.] ; ответственный 

редактор Л. И. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 524 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-4244-6 

 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13753-8.  

2. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Д. Г. 

Черника, Ю. Д. Шмелева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 438 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11991-6.  

3. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-01097-8.  

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. www.nalog.ru    -Оофициальный сайт Федеральной налоговой службы 

2. www .akdi .ru    - Официальный сайт агентства консультаций и деловой информации 

“Экономика и Жизнь”.  

  3. www .minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов РФ. 

 

 

 

http://www.nalog.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9f706fd05b3c6f3e73e6c999b3f91580&url=http%3A%2F%2Fwww.akdi.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9f706fd05b3c6f3e73e6c999b3f91580&url=http%3A%2F%2Fwww.cemi.rssi.ru%2F
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль результатов освоения – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков -  проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, устного опроса, а также выполнения обучающимися 

домашних работ. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

экзамена, задания к которому рассматриваются на заседании методической  комиссии и 

утверждается зам. директора по УПР. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных 

средств (ФОС),  предназначенный для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов 

подготовки. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

умение  ориентироваться  в  

действующем  налоговом  

законодательстве  Российской  

Федерации;  

 

Текущий контроль в 

форме:  

-  устного  и  

письменного  опроса  по 

темам;  

-  практических работ;  

-  самостоятельных 

работ;   

-  контрольных работ; 

-  тестирования;  

-  написания  рефератов и  

творческих работ; 

умение  понимать  сущность  и  

порядок расчетов налогов;  

знание  нормативных  актов,  

регулирующих  отношения  

организации  и  государства  в  

области  налогообложения,  

Налогового  кодекса  Российской  

Федерации 

знание  экономической  сущности  

налогов;  

знание  принципов  построения  и  

элементов налоговых систем;  

знание  видов  налогов  в  

Российской  Федерации  и  порядок  

их расчетов.  

Итоговый контроль Экзамен 

 



16 

 

Общие 

компетенции 

Дескрипторы 

(показатели сформированности) 

Уметь Знать 

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 Распознавание сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах. 

 Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности. 

 Определение этапов решения задачи. 

 Определение потребности в 

информации. 

 Осуществление эффективного поиска. 

 Выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

 Разработка детального плана 

действий. 

 Оценка рисков на каждом шагу. 

 Оценка плюсов и минусов 

Полученного результата, своего 

плана и его реализации, 

 Определение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению плана. 

 Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

 Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части. 

 Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы. 

 Составить план действия. 

 Определять необходимые ресурсы. 

 Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

 Реализовать составленный план. 

 Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

 Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится 

работать и жить. 

 Основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

 Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

 Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

 Структуру плана для решения 

задач. 

 Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 Планирование иформационного 

поиска из широкого набора  источников, 

необходимого для выполнения 

Профессиональных задач 

• Проведение анализа полученной 

информации, выделяет    в ней главные 

аспекты. 

• Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска; 

• Интерпретация полученной 

информации в контексте 

• Определять задачи поиска 

информации 

• Определять 

необходимые источники информации 

• Планировать процесс поиска 

• Структурировать 

Получаемую информацию 

• Выделять  наиболее значимое в 

перечне информации 

• Оценивать практическую 

Значимость результатов поиска 

• Оформлять результаты поиска 

 Номенклатуру информационных 

Источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

• Приемы структурирования 

информации 

• Формат оформления результатов 

поиска информации 
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профессиональной деятельности 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

 Использование актуальной 

нормативно-правовой  документации по 

профессии (специальности) 

 Применение современной 

Научной профессиональной 

терминологии 

 Определение траектории 

Профессионального развития и 

самообразования 

• Определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности 

• Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

• Содержание 

Актуальной нормативно-правовой 

документации 

• Современную научную и 

профессиональную терминологию 

• Возможные траектории 

Профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно  

заимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач 

 Планирование профессиональной 

деятельность 

 Организовывать работу 

коллектива и команды 

 Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 Психология коллектива 

 Психология личности 

 Основы проектной деятельности 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

 Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по  

профессиональной 

тематике на государственном языке 

 Проявление  толерантность в 

рабочем коллективе 

 Излагать свои 

мысли на государственном языке 

 Оформлять документы 

 Особенности социального и 

культурного контекста  

 Правила оформления 

документов. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

 Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

 Демонстрировать поведения на 

Основе общечеловеческих ценностей. 

 Описывать  значимость своей 

профессии 

 Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по профессии  

(специальности) 

 Сущность гражданско-

патриотической позиции 

 Общечеловеческие ценности 

 Правила  поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07. Содействовать 

Сохранению окружающей 
 Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении 

 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

 Правила экологической безопасности 

при ведении 
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среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

Чрезвычайных ситуациях. 

 

профессиональной деятельности; 

 Обеспечивать ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Профессиональной деятельности 

 Основные ресурсы задействованные 

в профессиональной деятельности 

 Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Применение средств информатизации и 

информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

• Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

• Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

•Современные средства и устройства 

информатизации 

• Порядок их применения и 

Программное обеспечение в 

Профессиональной деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 Применение в профессиональной 

Деятельности инструкций на 

государственном и иностранном языке. 

 Ведение общения на 

профессиональные Темы  

 Понимать Общий смысл четко 

Произнесенных высказываний на 

известные темы профессиональные 

и бытовые), 

 понимать  тексты  на базовые 

профессиональные темы  

 участвовать в диалогах на 

знакомыеобщие  и 

профессиональные темы 

 строить простые 

высказывания о себе и своей 

профессиональной деятельности  

 кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

 планируемые)  писать простые 

связные  сообщения на   знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

 правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 

 лексический минимум, относящийся к 

описанию  предметов, средств  и 

процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения  

 правила чтения текстов   

профессиональной направленности 

ОК 11. Планировать  Определять инвестиционную  Выявлять достоинства и  Основы предпринимательской 
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предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной 

деятельности  

 Составлять бизнес план  

 Презентовать бизнес-идею  

 Определять источники финансирования  

 Применение грамотных кредитных 

продуктов для открытия дела 

недостатки коммерческой идеи  

 Презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности  

 Оформлять бизнес-план  

 Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования 

деятельности  

 Основы финансовой грамотности  

 Правила разработки бизнес-планов  

 Порядок выстраивания презентации  

 Кредитные банковские продукты 
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ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.03 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

(наименование) 

 

Дополнения и изменения в рабочей программы 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Рассмотрено и 

одобрено 

Подпись 

председателя 

МК 

ФИО 

преподавателя 
Краткое содержание изменений 

      

 
 


